
Материально-техническое оснащение здания Национального Музея имени 
Алдан-Маадыр Республики Тыва 

 
ГБУ Национальный музей имени Алдан-Маадыр Республики Тыва  располагается в 

центральной части города, здании общей площадью 5294,5 кв.м, год постройки — 2008г, 
этажность — 4. Здание оборудовано системами теплоснабжением, энергоснабжения; 
оснащено телефонной связью и выходом в информационно-коммуникационную сеть 
Интернет. 

Здание Национального музея оборудовано автоматической системой пожарной 
сигнализации и системой оповещения об эвакуации людей во время пожара, тревожной 
кнопкой, видеонаблюдение с улицы и внутри здания. Прилегающая к учреждению 
территория постелены брусчатками и озеленена. На фасаде здании вывешены эмблема 
музея в виде «Скифской олени» с названием на русском и тувинском языках. 

Учреждение осуществляет деятельность по оказанию услуг гражданам всех возрастов, 
в том числе детям дошкольного возраста. В фойе музея расположена касса для оплаты 
билета, терминал банкомата для снятия денежных средств, информационный стенд, 
содержащий информацию о порядке и условиях оказания музейных услуг; перечень 
оказываемых услуг; тарифы на услуги, в том числе для льготных категорий посетителей, 
для граждан и туристов имеется сувенирный киоск содержащие разные предметы искусства 
и творчества местных рукоделий и книжных изданий также уголок мобильной библиотеки 
с удобным диваном и журнальным столом и пост охраны с металлоискателем. 

В музее созданы комфортные условия для посетителей, способствующие процессу 
качественного предоставления услуг. В ряде залов имеются места для ожидания и отдыха, 
установлены по каждым этажам водяные кулеры. На 1этаже имеется столовая, уборная для 
туалета. Для удобства маломобильных и ограниченных по опорно-двигательной системе 
оборудованы подъёмники для инвалидов колясочников с наружи и внутри музея, вывешены 
тактильные знаки, оборудован туалет под инвалида колясочника.  

Для проведения обзорных и тематических экскурсий, лекций и других мероприятий 
музей оснащен компьютерной техникой. В музее имеется мультимедийное оборудование, 
используемое для демонстрации фото и видеоматериалов, презентаций на лекциях. В музее 
23 кабинетов в среднем по кабинету по 5 оргтехники с компьютерами, принтерами, 
сканерами, столы и стульями. 

В здании обеспечивается температурный режим используя приточно-вытяжную 
систему, модернизированную под климат-контроль. Оборудование используется строго по 
назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически 
исправном состоянии, систематически проверяется. 

Уборка помещений кабинетов, коридоров, выставочных залов учреждения 
производится каждый рабочий день. Используются всеми бытовыми средствами и 
дезинфицируются.  

Музей располагает необходимым числом специалистов в соответствии со штатным 
расписанием. Специалисты имеют соответствующую профессиональную подготовку, 
обладают знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них 
обязанностей. У специалистов каждой категории имеются должностные инструкции. Все 
работники аттестованы в установленном порядке. 
 


